
 
 

3 ОКТЯБРЯ, пятница 
СЦЕНА 

 
10.00 – 10.30 Официальное открытие выставки 
11.00 – 11.30 Конкурсы и викторины от Пермского края 
11.30 – 12.00 Приглашение на презентацию Голландии; конкурсы и сувениры 
12.00 – 13.00 Мастер-класс по МАЛАЙЗИЙСКОЙ кухне и дегустация 

12.30 – 13.00 Розыгрыш на стенде Казани. Главный приз - экскурсионный пакет в 
Казань и многое другое 

13.00 – 13.30 Развлекательная программа от Свадебного Вальса 

13.30 – 14.00 Мастер-класс для модниц по завязыванию шарфа от ремесленников 
Урала 

14.00 – 14.30 Розыгрыш сертификата от Школы кулинарных приключений Foodsmile 
14.00 – 14.30 Развлекательная программа от Пермского края 
14.30 – 15.30 Розыгрыш от участников выставки (Кофе Фреш) 
15.30 – 16.00 Розыгрыш  ipad от компании Виза Виз 

16.00 – 16.30 Награждение победителей конкурса «Лидер Уральского турбизнеса 
2014»  

16.30 – 17.00 Розыгрыши призов от участников (проживание в отелях) 
 

4 ОКТЯБРЯ, суббота 
СЦЕНА 

12.30  
Розыгрыш сертификата на 3 тысячи рублей на Курорт "Самоцвет" 
И Курорт "Нижние Серги" проведет викторину, победитель которой заберет 6 
литров лечебной минеральной воды!   

13.00  
На сцене открытие нашей программы, работа ведущего, выступление артистов.  
Дефиле свадебных платьев, мужских костюмов. 
Флешмоб по поцелуям!!! 

14.00  Выступление артистов 
14.30  Дефиле вечерних платьев 

 
04 октября с 12.00 до 15.00 работают фотографы, будет фотосессия на 
конкурс "Моя прелесть", голосование за победителя будет проходить на 
портале www.svadba-vals.ru, итоги конкурса будут подведены 17 октября, 
вручение приза - 2 сертификата в тайский спа-салон будет 19 октября на 
Клубе молодоженов. 
 
Призы от Свадебного Вальса на 04 октября: 
 
1. 2 сертификата в "Тонус-клуб" 
2. Сертификат на романтическое "Свидание на крыше". 
3. Сертификат на романтическую ночь в отеле "Онегин". 
4. И море других призов и подарков. 
5. Сертификат на приобретение свадебного или вечернего платья пока под 
вопросом! 
 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКИ 

«EXPOTRAVEL  -  2014» 
Екатеринбург 

 
3-4 ОКТЯБРЯ 

http://svadba-vals.ru/,
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